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РЕЗОЛЮЦИЯ 36 (Пересм. Анталия, 2006 г.) 

Электросвязь/информационно-коммуникационные технологии 

на службе гуманитарной помощи 

Полномочная конференция Международного союза электросвязи (Анталия, 

2006 г.), 

поддерживая 

а) Резолюцию 644 (Пересм. ВКР-2000) Всемирной конференции радиосвязи 

(ВКР) по использованию ресурсов электросвязи для смягчения последствий 

бедствий и осуществления операций по оказанию помощи; 

b) Резолюцию 646 (ВКР-03) ВКР по обеспечению общественной безопасности 

и оказания помощи при бедствиях; 

c) Резолюцию 34 (Пересм. Доха, 2006 г.) Всемирной конференции по 

развитию электросвязи о роли электросвязи/информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) при раннем предупреждении и смягчении последствий бедствий, 

а также при оказании гуманитарной помощи; 

d) пункт 91 Тунисской программы для информационного общества, принятой 

на втором этапе Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества, 

учитывая, 

a) что Межправительственная конференция по электросвязи в чрезвычайных 

ситуациях (Тампере, 1998 г.) приняла Конвенцию Тампере о предоставлении 

телекоммуникационных ресурсов для смягчения последствий бедствий и 

осуществления операций по оказанию помощи, которая вступила в силу 8 января 

2005 года; 

b) что вторая Конференция Тампере по связи в случаях бедствий (Тампере, 

2001 г.) предложила МСЭ изучить вопрос использования сетей подвижной связи 

общего пользования для целей раннего предупреждения и распространения 

информации о чрезвычайных ситуациях, а также эксплуатационные аспекты 

электросвязи в чрезвычайных ситуациях, такие как приоритетность вызовов; 
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с) что третья Конференция Тампере по связи в случаях бедствий (Тампере, 

2006 г.) призвала к расширению взаимопонимания и сотрудничества между 

правительствами при осуществлении Конвенции Тампере; 

d) что Всемирная конференция по уменьшению опасности бедствий 

Организации Объединенных Наций (Кобе, Хиого, 2005 г.) настоятельно 

рекомендовала всем государствам, соблюдая требования своего национального 

законодательства, рассматривать, в зависимости от случая, присоединение к 

соответствующим международным правовым документам, касающимся 

уменьшения опасности бедствий, таким как Конвенция Тампере, и утверждение и 

ратификацию таких документов, 

признавая 

a) серьезность и масштабы возможных бедствий, которые могут причинить 

огромные страдания людям; 

b) что происходящие в последнее время в мире трагические события ясно 

показывают потребность в наличии услуг связи высокого качества для содействия 

учреждениям, занимающимся общественной безопасностью и оказанием помощи в 

случаях бедствий, в сведении к минимуму риска для человеческой жизни и в 

обеспечении потребностей населения в необходимой информации и связи в таких 

ситуациях, 

будучи убеждена в том, 

что беспрепятственное использование оборудования и услуг электросвязи/ИКТ 

необходимо для обеспечения эффективной и надлежащей гуманитарной помощи, 

будучи далее убеждена, 

что Конвенция Тампере обеспечивает необходимую основу для такого 

использования ресурсов электросвязи/ИКТ, 

решает поручить Генеральному секретарю и Директору Бюро развития 

электросвязи 

1 действовать в тесном сотрудничестве с Координатором Организации 

Объединенных Наций по оказанию чрезвычайной помощи с целью поддержки 

Государств-Членов, по их просьбам, в их работе по выполнению 

внутригосударственных процедур, необходимых для присоединения к Конвенции 

Тампере; 
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2 содействовать Государствам-Членам, по их просьбам, в разработке 

практических мер по выполнению Конвенции Тампере, в тесном сотрудничестве с 

Координатором Организации Объединенных Наций по оказанию чрезвычайной 

помощи, 

предлагает Государствам-Членам 

проводить работу с целью присоединения к Конвенции Тампере в приоритетном 

порядке, 

настоятельно призывает Государства-Члены, являющиеся сторонами 

Конвенции Тампере, 

предпринять все практически возможные шаги по применению Конвенции Тампере 

и работать в тесном сотрудничестве с координатором операций, как это в ней 

предусмотрено. 




